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Приток и отток
населения
обсудили
у Президента
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел совместное заседание постоянно
действующего Координационного совещания и Совета по
экономической и общественной
безопасности.
Темой обсуждения стала незаконная миграция и порядок
регистрации на территории республики. В последнее время, в
соответствии с изменениями в
миграционную политику, значительно упрощена процедура
въезда на территорию страны
иностранных граждан, что также отражается на общей ситуации в Кабардино-Балкарской
Республике. Вместе с тем, по
словам начальника УФМС России по КБР Олега Сокурова,
благодаря принимаемым мерам, за последний год количество незаконных мигрантов сократилось в 3 раза. Среди основных факторов, влияющих на
приток иностранцев, он назвал:
возможность использования
дешевой рабочей силы с одной
стороны, и разница в условиях
жизни между странами, а также
благоприятные климатические
условия для проживания на территории Кабардино-Балкарии –
с другой.
Президент КБР дал поручение сотрудникам Управления
миграционной службы совместно с ситуационным центром
вести постоянный мониторинг
использования иностранной
рабочей силы.
На совещании также обсужден вопрос о мерах, принимаемых в Кабардино-Балкарской
республике по пресечению деятельности преступных групп.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Постановление № 487

10.10.2011 г.
«О запрете хозяйствующим
субъектам, индивидуальным
предпринимателям, частным
предпринимателям и
юридическим лицам
эксплуатации бытовых газовых
баллонов без соответствующего
технического
освидетельствования при
проведении ярмарок,
концертов, праздничных
гуляний и прочих мероприятий
с массовым участием
населения на территории
Майского муниципального
района»
С целью предотвращения несчастных случаев, причинения
вреда здоровью и травматизма, а
также гибели людей постановляю:
1. Запретить хозяйствующим
субъектам, индивидуальным
предпринимателям, частным
предпринимателям и юридическим лицам эксплуатацию бытовых газовых баллонов без соответствующего технического освидетельствования при проведении
ярмарок, концертов, праздничных гуляний и прочих мероприятий с массовым участием населения на территории Майского
муниципального района.
2. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района
Тимошенко Н. В.

Ю. Атаманенко, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Президент КБР
остался доволен посещением
Майского района

l Визит

В рамках очередной рабочей поездки по республике Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
посетил Майский муниципальный район. На границе Арсена Башировича встречала делегация майчан во главе с Юрием Атаманенко. Высокому гостю преподнесли хлеб-соль, а ансамбль «Водограй»
Новоивановского СДК исполнил приветственную песню. В рабочей поездке также приняли участие
кабинет министров КБР, Председатель Правительства КБР Иван Гертер, Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов.
Высокие гости побывали на
са, школы, детского сада. Ввескнул, что есть все шансы сделать
нескольких экономически значити завод в эксплуатацию планиферму образцово-показательмых объектах района, где реалируется в 2015 году.
ной не только по Северному
зуются инвестиционные проекАрсен Каноков отметил знаКавказу, но и по всей России, и
ты, которые с выходом на прочимость этого проекта для ресдал поручение реализовать эту
изводственные мощности дадут
публики, сказав, что важно опзадачу.
импульс не только экономике
равдать доверие руководства
По пути следования глава мерайона, но и всей республики.
страны в этом вопросе, и напомстной администрации МайскоПервым объектом стала терринил, что это один из самых крупго муниципального района
тория, где компания «Этана»
ных инвестиционных проектов
Юрий Атаманенко по просьбе
реализует проект совершенно
республики, претендующих на
Президента показал высоким
уникального предприятия в Росполучение государственных гагостям еще один объект, котосии по выпуску чистых полирантий.
рый считается одним из лучших
меров. Подготовительные и
Президент КБР остался довообъектов здравоохранения рескоммуникационные работы
лен и посещением фермы по
публики - родильное отделение
начнутся уже этой осенью, заразведению племенных коз моМУЗ «Майская районная больверил главу республики руковолочного направления ООО
ница». По программе родовых
дитель «Этаны» Сергей Аши«КФХ «Сарский». Четыре корсертификатов коллектив роддонов. Он отметил, что по поручепуса рассчитаны на тысячу гома заработал средства, которые
нию Президента дирекцией залов. Сейчас завезено 300 коз
позволили оснастить его совревода был доработан вопрос об
молочной породы «Зааненсменным медицинским оборудоэкологической безопасности, и
кая», которая славится высокой
ванием, существенно увеличить
выпускаемая продукция не бупродуктивностью и дает молозаработную плату медицинскодет представлять угрозы для
ка до 5 литров в день. В доильму персоналу и создать хороэкологии и жителей района. Реном зале установлено итальяншие условия для новорожденализация проекта позволит соское оборудование, процесс
ных и молодых мам. Родильное
здать до 2500 новых рабочих
дойки полностью автоматизиотделение славится по всей ресмест, среднегодовой объем вырован и рассчитан на одно рапублике. За прошлый год из 840
пуска продукции составит 25
бочее место оператора. Первое
новорожденных только половимлрд. рублей. Главе республимолоко планируется получить
на – майчане, остальные - из
ки был представлен презентациуже в январе следующего года.
других районов. Это значит, что
онный вариант коттеджного поРуководство фермы отметило,
роддом Майского района
селка, который расположится
что общий объем инвестиций
пользуется популярностью сревблизи завода. Там же предпосоставил 78 млн. рублей, и проди жителей республики.
лагается строительство спортивект должен окупиться уже через
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но-оздоровительного комплек2,5 года. Арсен Каноков подчер-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 517
18.10.2011 г.
В связи с понижением температуры воздуха и
на основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.10.2011 г.
№ 568-РП:
1. Начать отопительный сезон 2011-2012 года на
территории Майского муниципального района с
18 октября 2011 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в
районной газете «Майские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Тимошенко Н. В.

Ю. Атаманенко,
глава местной администрации
Майского муниципального района

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Началась подписка на районную
газету на I полугодие 2012 года
Индекс
«МН» -

51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) – 192 рубля
альтернативная подписка для проживающих в
домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59, 63,
65, - 150 руб. Подписку проводит
Светлана Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.
подписка в редакции «МН» (с получением газет
непосредственно в редакции) - 130 руб.

Устраивает ли
Вас качество
продуктов,
которые
покупаете?
Марья Михайловна, 55 лет,
бывший продавец:
- Я предпочитаю делать покупки в большом супермаркете, иногда посещаю оптовые
рынки. Для пенсионеров важно,
чтобы цены были небольшие. В
мелкие магазины не хожу, качество продуктов меня там не устраивает. Зачастую в таких магазинах товар залеживается, а
покупатели и не знают.
Наталия, 36 лет, домохозяйка:
- Мне нравится магазин, который расположен рядом с нашим домом. Цены устраивают,
качество продуктов всегда хорошее. Большие супермаркеты не
люблю. Цены там низкие, а вот
продукты не очень хорошие.
Иногда езжу на оптовый рынок.
Там устраивают цены и на овощи, фрукты, и на качество продуктов не жалуюсь. Я привыкла
покупать у определенных людей, которым доверяю.
Евгений Владимирович, 66
лет, пенсионер:
- Я обычно покупаю все в
больших магазинах, чтобы за раз
закупиться всем, что надо. В
Майском в магазины хожу редко, иногда могу в супермаркет
зайти. Я думаю, что ценовая политика никого не устраивает. Ну,
а что делать? Время пошло такое. Приходится покупать то, что
есть.
Михаил, 46 лет, охранник:
- На мой взгляд, лучше покупать продукты на оптовом рынке, там цены немного ниже. Качество продукции оставляет
желать лучшего, рыбу часто
красят, замораживают несколько раз. Если что-то срочно надо
купить, захожу в магазин рядом
с домом. Цены там, конечно, не
устраивают. Бывает так, что
цена на витрине одна, а на кассе
пробивают другую. Это же обман людей, особенно пенсионеров. Я даже жалобу писал, но
вряд ли что-либо изменится.
Фархат, 31 год, водитель:
- Я делаю покупки в магазине, расположенном в нашем
доме и в торговом центре, потому что недалеко от дома, это
очень удобно. Цены меняются
каждый день, конечно, это никому не нравится. Все очень
дорого, но ничего не поделаешь.
Качество раньше было намного лучше. Сейчас покупаешь и
не знаешь, что там добавлено.
Колбасу, сосиски, селедку уже
порезанную в упаковках не
едим. Йогурты, актимели и тому
подобную дрянь тоже. Только
творог, кефир, молоко без добавок. Овощи-фрукты больше негде покупать, кроме как в супермаркете, на рынке всё примерно то же самое. Кстати, на рынке всё дороже, потому что аренда дорогая. Это сети супермаркетов нарочно делают, чтобы к
ним ходили...
Надежда, 30 лет, домохозяйка:
- Я полагаю, что самый хороший магазин – «М», там доступные цены, продукты мне там
нравятся. Иногда делаю покупки на рынке, или в нашем магазине, часто хожу на ярмарки по
выходным, если такие устраиваются. Я сама раньше работала с
продуктами, поэтому хорошо в
них разбираюсь. Стараюсь покупать все натуральное, без консервантов. Конечно, все труднее
найти такие продукты.
Елена, 43 года, домохозяйка:
- В нашей семье молочные
продукты на столе ежедневно!
Заменить их хотелось бы на деревенские, но страшно, особенно ребёнку давать. Деревенский
скот может болеть и передать
человеку опасные болезни и
бактерии. А хозяева могут сами
не знать.
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Устраивает ли
Вас качество
продуктов,
которые
покупаете?
(Начало на 1 стр.)

Светлана, 38 лет,
врач:
- Прихожу к тому, что в
супермаркетах ничего
нельзя покупать. Мясо и
рыба - с антибиотиками,
колбаса и сосиски - молчу вообще о составе, в
сгущенном молоке нет
молока, фрукты покрыты
воском, в йогуртах - куча
химии и т.д. Я покупаю домашних кур, домашние
яйца и все остальные продукты на рынке, у бабушек. Конечно, нет гарантии, что там все чисто, но
у меня веры бабульке на
рынке больше, чем магазинам...
Анна Сергеевна, 58
лет, пенсионерка:
- Только что была в магазине. Устала читать этикетки! Пока прочитаешь
и есть не захочешь. Но
выбрала всё более менее
нормальное. Йогурты,
всякие актимели я не ем.
Составы пугают! Лучше в
кефир ложку варенья добавить. Мороженое обычное белое покупаю, а не
розовое с химией. Добавляю немного варенья.
Потом я обращаю внимание на победителей «Контрольной закупки», знаю
точно, что передача не
подставная! Рынок у нас
хороший, но далековато.
Бабушки свою смородину, клубнику и т.п. продают и недорого!

Опрос провела
Наталья Коржавина

l Экспрессинформация

Трудоустроено
311 майчан
За 9 месяцев текущего
года за предоставлением
государственных услуг в
Центр занятости населения обратилось 710 человек. Из них по вопросу
трудоустройства – 587 человек, за информацией о
положении на рынке труда – 585.
Трудоустроено 311 жителей Майского района,
из них: 89 человек - на общественные работы, 14
особо нуждающихся граждан (инвалиды, многодетные родители, воспитывающие детей дошкольного
возраста, несовершеннолетние граждане), 141
школьник на время летних
каникул и в свободное от
учебы время.
83 человека направлены на переобучение, четверо выпускников учебных заведений – на стажировку.
Кроме того, 257 майчанам оказаны профориентационные услуги, 10 безработным гражданам оказана психологическая
поддержка, 40 человек
получили услуги по социальной адаптации.
На досрочную пенсию
оформлены шесть человек. Финансовую помощь
на индивидуальную трудовую деятельность получили 44 человека.
На 1 октября 2011 года
на учете безработных
граждан состоят 195 человек.

В. Кочеткова,
директор ГУ ЦЗН
Майского района

ПОПРАВКА
В № 128 от 15 октября
2011 года на второй странице в материале «Постановление № 470 об образовании избирательных
участков» следует читать:
«Решение № 491 от
13.10.2011 г.» и далее по
тексту.
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Президент КБР остался
доволен посещением
Майского района
(Начало на 1 стр.)

Обсуждение вопросов
социально-экономического развития Майского
района продолжилось на
совещании, которое Президент КБР провел с главами муниципальных районов и городских округов
в зале заседаний ООО
«Севкаврентген-Д». Перед совещанием Арсен
Баширович и Иван Гертер
побывали в производственных цехах, которые
оснащены высокотехнологичным оборудованием, и подразделениях завода. Предприятие ориентировано на производство
цифровой медицинской
рентгеновской техники. В
2010 году заводом приобретено машин и станков с
программным управлением производства Японии, США, Германии на
сумму 96,0 млн. рублей.
Объем инвестиций по
данному проекту составляет 750 млн. рублей. По
мнению Арсена Канокова, главное, чтобы предприятие производило отвечающее европейским
стандартам и конкурентоспособное медицинское рентгенодиагностическое оборудование, которым можно оснастить
медицинские учреждения
КБР. Отдельно прошла
встреча с главами поселений Майского муниципального района, г.п.
Майский и с руководителями силовых ведомств
района. Обсуждался комплекс мер по реализации
стоящих задач и решению
назревших
проблем.
Было отмечено, что такая
практика выездных совещаний себя оправдывает,
так как позволяет представителям органов власти
более детально изучать
проблемы районов, городов и сел.
Выступая на совещании, Арсен Баширович
отметил положительные
моменты в развитии животноводства и растениеводства района. В частности, увеличение поголовья скота, всех видов животноводческой продукции, рост урожайности.
Увеличению бюджета района, по словам Арсена
Башировича, будет способствовать передача земель, находящихся на территории Майского района, из федеральной собственности в муниципальную, тем более, что этих
земель в районе более 6,5
тыс. га.
- Эту проблему я озвучивал на недавнем заседании с Председателем Пра-

вительства РФ Владимиром Путиным. Думаю,
скоро вопрос будет решен
на федеральном уровне.
Передача земель из федеральной собственности в
муниципальную позволит более эффективно использовать эти земли, а
доходы местного бюджета будут увеличиваться, отметил Президент.
В своем выступлении
он говорил и об увеличении в районе объема производства промышленной
продукции, в том числе
пищевой, росте собственных доходов, появилась
экономическая заинтересованность привлечения
инвестиций, наметилось
улучшение демографической ситуации.
Говоря о проблемах,
связанных с недостаточным обеспечением матер и а л ь н о- т е хн и ч е с кой
базы объектов образования, здравоохранения и
культуры, Арсен Каноков
поручил Министерству
здравоохранения КБР обратить особое внимание
на закупку самого современного высокотехнологичного медицинского
оборудования. «Буду лично контролировать и проверять качество закупленной аппаратуры и то, как
оказываются медицинские услуги населению, добавил глава республики. – Надо сделать все возможное, чтобы жители
республики в первую очередь почувствовали, что
мы заботимся о них. А забота в чем проявляется?
Это - дороги, дома культуры,
амбулатории,
спортивные залы, транспортная инфраструктура,
освещение. И здесь очень
важно, чтобы сами главы
администраций проявля-

ли инициативу, а не ждали чего-то. И главное, к
тому, что уже есть, относиться бережно».
В целом Президент остался доволен, увиденным в Майском районе,
однако проблем, по его
словам, еще достаточно, а
решать их придется, в том
числе, и муниципальным
властям.
- Не секрет, что Майский район является моей
малой родиной, - начал
свое выступление Председатель Прав ит ел ьс тв а
КБР Иван
Гертер.
Здесь я прошел серьезную трудовую школу,
работал в
раз личных
отраслях
экономики и
управления,
поэтому не
понаслышке
знаю многие
пробл емы ,
стоящие сегодня в районе. Правительственная
комиссия посетила социально-значимые объекты
Майского района. Определены проблемы, которые требуют решения,
как в ближайшее время,
так и на долгосрочную
перспективу. Большинство из них отражено в
проекте сегодняшнего совещания, но есть ряд направлений, где району
нужно подтянуться.
Иван Константинович
отметил, что на сегодняшний день недостаточное
внимание уделяется развитию культуры, спорта,
формированию у молодежи навыков здорового
образа жизни. Речь шла о
необходимости
возведения нового здания детского сада «Казачок», школы в
станице Котляревской, а также
о капитальном
ремонте детского сада в селе
Нов оива новском. Правительственная комиссия отметила положительную работу адм и ни с т р а ц и и
Майского района
и главы

Юрия Атаманенко по проведению капитальных ремонтов районной больницы, инфекционного отделения, детской поликлиники. Но, как и в других
районах, вызывает озабоченность состояние кровель зданий социальных
объектов, системы водоснабжения и водоотведения. Правительственная
комиссия обратила внимание на отсутствие в городе Майском игровых площадок во дворах.

- Предлагаю всем главам администраций нашей республики, в том
числе и Майского района,
руководителям предприятий и подразделений, которые работают на территории района, построить
по одной детской площадке. Пора уже повернуться лицом к детям.
С детальным отчетом
об итогах работы местной
администрации Майского
района за 2010 год выступил глава муниципалитета Юрий Атаманенко. В
своем докладе он проанализировал текущую ситуацию по всем направлениям – в образовании и здравоохранении, культуре и
спорте, сельском хозяйстве, строительстве и
ЖКХ, транспорте и дорожном хозяйстве, а также определил очередные
задачи по социально-экономическому развитию
района на предстоящий
период.
Так, в число первоочередных проблем, требующих поддержки руководства республики, входят
завершение строительства
очистных сооружений в
г.п.Майский, берегоукрепительные работы на
р.Терек, отсутствие инженерных коммуникаций и

уличного освещения в некоторых населенных пунктах района.
По сложившейся традиции, доклад главы района дополнили своими
выступлениями главы
сельских поселений и
представители общественности муниципалитета. В частности, выступление директора школы
станицы Александровской, депутата Совета местного самоуправления
района и станицы Марины Николаевны Скляровой, представителей общественности Юрия Аслангериевича Шомахова,
Александра Макаровича
Свириденко, которые говорили о назревших проблемах майчан, Президент слушал с особой заинтересованностью.
Подводя итоги встречи,
Арсен Баширович сказал,
что выполнение всех данных в ходе совещания поручений членам республиканского Правительства
и главам муниципальных
образований, будут контролироваться лично им.
«Я действую по принципу – сделай всё, что от
тебя зависит. Сделай это
правильно и честно»,заключил Президент. В завершении совещания глава республики ответил на
волнующие жителей рай-

она вопросы, а те в свою
очередь, поблагодарили
Арсена Башировича за
проведение таких выездных совещаний, «где из
первых уст можно услышать ход решения наболевших проблем». Майчане выразили Президенту
КБР особую признательность за новостройки, которые благодаря прежде
всего его усилиям и заботе, возведены в нашем
районе – физкультурнооздоровительный комплекс, парковый ансамбль
«Пушкинский дуб», капитально отремонтированный музей. За счет республиканского бюджета
проведен капитальный
ремонт фасада и кровли
здания ДК «Россия», ремонтируются объекты
здравоохранения. Глава
местной администрации
Юрий Атаманенко заверил Президента и Правительство республики, что
администрация Майского
муниципального района
продолжит свою работу
по улучшению благосостояния жителей района и
осуществлению всех намеченных планов и задач.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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l Наши юбиляры

l Дети - забота общая

Последний шанс
начать новую
жизнь
Карина АВАНЕСОВА
Нарушители правопорядка редко полностью
признают свою вину.
Одни считают, что живут
абсолютно правильно и
никому ничего не должны, другие делают смиренные лица, а в уме уже
прикидывают очередной
план неправомерных действий, третьи и того хуже,
слезно обещают исправиться, поглаживая бутылку спиртного в кармане,
и лелея мысли о вечерних
загулах.
На очередном заседании комиссии по делам
несовершеннолетних, которое прошло под председательством заместителя
главы администрации
Майского муниципального района Ольги Полиенко, обещаний было немного. Мальчик, застигнутый врасплох стражами
порядка с бутылкой пива,
стоял, потупив глаза, и лепетал что-то про раскаяние. Теперь ему придется
платить штраф. Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
молодой мамой привело
к тому, что ее ребенка решили отправить в социально-реабилитационный
центр «Намыс». Теперь у
женщины будет время,
чтобы все обдумать и попытаться хоть как-то изменить свой образ жизни.
В условиях полнейшей
антисанитарии и равнодушия со стороны матери
жила 14-летняя девочка.
Теперь она находится в
больнице и совершенно
не хочет ничего слышать
о беспутной мамаше. Ее
интересы представляли
бабушка и тетя. Они
очень просили членов ко-

миссии помочь в оформлении опекунства на девочку, рассказывая, как
мать с отчимом над ней
издеваются.
А следующий товарищ
попался с бутылкой пива
в общественном месте.
Было наложено два административных штрафа –
на его мать и сестру. По
признанию подростка,
они с сестрой так отмечали ее приезд, расположившись на стадионе. Так как
ей исполнилось 18 лет, она
была привлечена к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.
Соратник предыдущего героя «баловался»
«Ягуаром» - напитком,
содержащим алкоголь. В
этот раз баловство закончилось штрафом, но не
известно, чем страсть к
спиртному в столь юном
возрасте может обернуться для него в будущем.
Молодая мама, обеспокоенная материальным
благосостоянием своей
неполной семьи, оставляет двух малышей дома без
присмотра, в окружении
пыли, грязи и опасности.
На первый раз ей было
вынесено предупреждение.
Молодой человек, получив паспорт, долгое
время жил без прописки.
Как оказалось, ему просто
негде было зарегистрироваться. Но теперь проблема решена.
Тех, кто не счел нужным явиться на заседание,
«гостеприимно» встретят
в следующий раз, на очередной комиссии, которая
для многих станет действительно
последним
шансом начать новую
жизнь!

l Из читательской почты

День здоровья!
В здоровом теле - здоровый дух!!! Этому правилу еще издревле всегда
следовали на Руси. Раньше, чтобы укрепить свое
здоровье, русский народ
пил чай из целебных трав,
купался зимой в проруби.
Сейчас люди также заботятся о своем здоровье,
они занимаются спортом,
чтобы держать себя в хорошей физической форме.
В НШДС №12 «Теремок» станицы Александровской состоялось мероприятие, посвященное
здоровому образу жизни
- День здоровья.
В этот день учащиеся и
учителя школы собрались
и отправились в поход.
Собрав всё необходимое,
поспешили в лес. Облюбовав симпатичную полянку возле большой яблоньки, разбили нехитрый
лагерь. Вокруг царила радостная, непринужденная, дружеская атмосфе-

ра. Учащиеся начальной
школы приняли участие в
эстафетах на открытом
воздухе. Все участники
показали высокий уровень физической подготовки, смелость, ловкость,
силу.
Потом все дружно собирали сухие ветки для
костра. Было очень весело и интересно... А потом
пришло время собираться в обратный путь, ребята усталые, но довольные
возвратились домой. Нам
всем очень понравилось.
Этот день не прошел зря.
Настроение стало лучше,
здоровье - крепче и дружбы - больше! Надеемся,
что в нашей памяти надолго останутся хорошие
впечатления об этом замечательном дне здоровья.

И. Коленченко,
классный руководитель
2 класса МОУ НШДС
№ 12 «Теремок»
станицы
Александровской

Информационное сообщение

Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах открытого аукциона по продаже посредством публичного предложения встроено-пристроенного нежилого помещения, общеполезной площадью 55,2 кв.м., расположенного на 1 этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Майский, ул. Железнодорожная, 48.
Открытый аукцион по продаже встроено-пристроенного нежилого помещения не состоялся.
2498(1)

Информационное сообщение

Местная администрация г.п. Майский сообщает об итогах открытого аукциона по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, 70 общей площадью 1274,1 кв. м.
Открытый аукцион по продаже нежилого здания не состоялся. 2499(1)

Наталья КОРЖАВИНА
В нашей жизни порой
встречаются люди, от которых «веет» уверенностью. Еще не зная, кто он,
человек интуитивно чувствует, что может ему довериться, поделиться сокровенным, рассказать о
наболевшем. В последнее
время многие ругают сотрудников милиции или,
если хотите, полиции, как
их теперь называют, но,
поверьте, настоящие защитники правопорядка
есть, и они живут среди
нас. «Милиционер, поставленный блюсти общественную
нравственность, прежде всего, должен быть сам безупречен» - говорил Ф. Дзержинский. Честность, справедливость, законность,
вежливость - лучшие качества человека. Ими обладает Анатолий Тыщук.
17 октября майор милиции в отставке отметил
свой 60-летний юбилей.
Наш герой не сразу
стал в ряды защитников
правопорядка,
этому
предшествовала насыщенная
юношеская
жизнь.
Родился Анатолий в
Хмельницкой области в
Украине, в селе Мытинце.
Мальчику исполнилось
десять лет, когда он с мамой и сестренкой переехали в Казахстан на освоение целины. Мама воспитывала двоих детей
одна, поэтому материальные трудности семью не
покидали. Толик рано узнал цену заработанных

l Казачьи игры
Арина КАЗАРОВА
На церемонии открытия игр с напутственным
словом к казаками обратились и. о. главы сельской администрации Алексей Канунник, атаман
Терско-Малкинского казачьего округа, казачий
полковник Николай Любуня, председатель совета
стариков, советник Президента по делам казачества
Михаил Клевцов. Они пожелали командам упорства и выдержки на пути к
победе.
Ребятам предстояло
пройти девять этапов, которые включали в себя
конкурсы - меткий стрелок, казачья шашка, военно-силовые упражнения,
казачья верста, перетягивание каната, сборка и
разборка автомата Калашникова, верховая езда.
Причем проверялись не
только сила и ловкость
участников, но и командный дух, терпение и выдержка. Пока юные казаки демонстрировали свои
физические возможности,

Сохранил честь
мундира
своим трудом денег.
- Несмотря ни на
что, детство было
самым счастливым
временем, - вспоминает Анатолий
Андреевич. - После
окончания школы,
поступил в Кустанайский техникум
а в т ом о б и л ь н о г о
транспорта по специальности зоотехник-механик.
Еще будучи студентом, Анатолий
женился. Супруга
училась там же, только на
бухгалтерском отделении.
Увидев Антонину, он
влюбился с первого взгляда. Но семейное счастье
молодоженов продлилось
недолго. Парня забрали в
ряды Советской армии.
Служба проходила в
Джамбуле, в учебной дивизии станции Отар.
После того, как курс
молодого бойца остался
позади, Анатолия перевели водителем на ГАЗ-69 в
комендантскую роту. Ему
повезло, командиром дивизии, которого он возил,
был Борис Накушев, генерал-майор из Нальчика.
Он оказался замечательным человеком, и поэтому два года для солдата
пролетели быстро.
После демобилизации
вернулся домой. Однажды
к семье Тыщук приехал
дядя и пригласил погостить молодых у него, на
Северном Кавказе. Но как
только нога ступила на
майскую землю, они с
супругой просто влюбились в этот гостеприимный, благодатный край.
Анатолий Андреевич с
женой решили переехать
в Майский.
Трудовую
деятельность Анатолий начал механиком в автотранспортном предприятии. В течение года супруги, как молодые специалисты, получили жилье. Семья начала налаживать быт, но в
скором времени Анатолия по комсомольской
путевке направили на
строительство газопровода Уренгой-Помара-Ужгород. В то время в регионе

было развернуто масштабное строительство магистралей. Возведение
объекта только начиналось, и на счету была каждая пара рук. Работал в
Нефтеюганске, жить пришлось в общежитии.
- Тогда на стройку были
брошены большие трудовые резервы - строители,
маляры, плотники, а водители были в «дефиците»,
- вспоминает Анатолий
Андреевич.
Узнав, что Анатолий о
машинах знает не понаслышке, директор АТП
пригласил его работать на
КРАЗе, развозить трубы с
битумным покрытием по
50 метров длиной.
После двух с половиной лет работы в нелегких
условиях и суровом климате Семья Тыщук возвращается в Майский. Анатолий Андреевич идет служить в милицию. Сначала
работает участковым по
делам несовершеннолетних. Затем проходит шестимесячную переподготовку, а по возвращению
его назначают участковым, где он и проработал
12 лет. К выполнению служебного долга всегда относился очень серьезно.
В его обязанности входило оберегать покой жителей южной части города.
Он ежедневно обходил
участок и знал в лицо почти каждого жителя микрорайона, был в курсе дел
своих подопечных. С большим уважением относились к нему жильцы многоэтажек, нередко обращались за советом, а если
потребуется, то и за помощью. Не было случая, чтобы он кому-то отказал или
сослался на нехватку времени. Хотя помимо основной работы на него было
возложено еще несколько
обязанностей – работа в
камере вещественных доказательств, регистрация
оружия для охотников.
В один из вечеров к
нему домой зашла женщина и пожаловалась на своего мужа, который частенько прикладывался к
бутылке и поколачивал
жену. Несмотря на то, что

время было сложное, он
не стал оставлять дело на
потом и, надев форму, направился к дому заявительницы. Через дверь в
квартиру попасть не удалось, и участковый решил
забраться через балкон.
Войдя в комнату, он случайно увидел висевшее
на стене зеркало, а в нем
отражение мужчины с
поднятым топором. И
только благодаря выдержке и умению вовремя сориентироваться, никто в
тот вечер не пострадал.
Почти 20 лет отдал Анатолий Андреевич работе
в правоохранительных
органах. Закончил службу
оперативным дежурным
в районном отделе, помощником начальника
отдела. Имеет немало наград: нагрудный знак «Отличник милиции», медали
«За безупречную службу» первой, второй и третьей степени, медаль «Ветеран труда», юбилейную
медаль к 200-летию МВД.
Много лет фотография
Анатолия Тыщук висела
на Доске почета аллеи
Славы.
Сейчас Анатолий Тыщук принимает активное
участие в работе Совета
ветеранов МВД Майского района, является наставником молодых сотрудников. Этот человек
никогда не сидит на месте, он спешит многое успеть. Может быть поэтому, после выхода на пенсию Анатолий Андреевич предпочел мягкому
дивану и домашнему
уюту работу. Даже пребывая на заслуженном отдыхе, продолжает оставаться
в строю. Вот уже десять
лет он работает охранником в филиале отделения
Сберегательного банка.
Его знают многие, но каждый в его адрес может
сказать только слова благодарности. Кто-то за то,
что не дал сбиться с прямого пути, кто-то за то, что
вовремя подал руку помощи или подставил сильное
плечо. Анатолий Тыщук
идет по жизни с высоко
поднятой головой, честь
мундира он сохранил.

«Котляревские
шермиции - 2011»
- под таким названием в станице Котляревской прошли очередные казачьи игры,
в которых приняли участие четыре команды из Майского района и две - из Прохладненского.
В этом, как рассказал
Алексей Витальевич, заслуга Александра Каськова, который занял первые
места в конкурсах «Казачья шашка», «Верховая
езда», в подтягивании и
стрельбе из пневматической винтовки.
Второе место завоевала команда гимназии №1.
А третье поделили между
собой СОШ № 5 и средняя
школа №9 . Победители
получили в подарок настоящую казачью шашку,
кубки, грамоты. Как отметил Алексей Канунник,
казачьи игры не только
помогают молодым людля них готовилась военваний Алексей Строев
дям развивать физичесно-полевая кухня. После
подвел итоги. Абсолюткие данные, но и являютперерыва на обед, соревной победительницей кася своеобразным стимунования продолжились до
зачьих игр стала команда
лом для того, чтобы грасамого вечера. И вот, когсредней школы № 8. Она
мотно распределять свое
да маршрутные листы сонабрала больше всех басвободное время и настязаний были полностью
лов в командном зачете.
правлять свою энергию в
пройдены, судья соревноВпрочем, как и в личном.
нужное русло!

